
<$ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОМ составе «Золотой 
колос», курсирующем на 
линии Цимлянская—Ро
стов-Дон, для пассажи-, 
ров из Волгодонска вы
делены дополнительные 
посадочные места: *
плацкартном вагоне—-54, 
в купейном — 36.

Cl С КАЖДЫМ днем 
на автобусных маршрут 
тах увеличивается пасса
жирский поток.

Для лучшего обслужи
вания пассажиров Волго
донское автотранспорт
ное предприятие вывело 
на маршруты города до
полнительные автобусы.

Кольцевой автобус об
служивает маршрут,
включающий в себя ос
тановки на площади Ле
нина, у рынка, автовок
зала, железнодорожного 
вокзала Останавливает
ся кольцевой автобус 
также на улице Ленина, 
возле школы №  5, управ 
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» и на 
всех прежних остановках 
на рейсовом маршруте 
по улице Максима Горь
кого. По улице Совет
ской автобусы будут ос
танавливаться у магази
на «Охотник», возле хле
бозавода и детского с*' 
да «Теремок*.

Интервал движения ав
тобуса 30 минут.

ф  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
рейсовые автобусы (без 
кондуктора) ходят по 
маршрутам поселок Но
во-Соленый — ■ управле
ние треста «Волгодонск- 
энергострой», а также 
на линии автовокзал— 
строительство Атомма- 
ша, ВОЭЗ—Красный Яр,

#  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
обслуживания пассажи
ров в 1976 году на го
родские автобусные
маршруты выйдут еще 
136 автобусов и 12 так- 
си.

В январе 1976 года в 
автохозяйство уже посту 
пило 20 новых автобусов.

Н. ЗУРИН, 
наш. внешт. корр.

В  колхозе «Большевик» налажена радиосвязь цент
ральной усадьбы с бригадами, фермами. Радиоприемная 
и передающая аппаратура установлена н на автомаши
нах главных специалистов.

Сюда же, на центральный пульт управления (на снии 
ке), поступает вся информации о делах хозяйства.

Фото А. Бурдюгова.

ТОРТ 
ТАМАРЫ
Л0ПК0В0Й

Авторитетная комис
сия заседала... за чашкой 
чая. Высшая категория 
качества на этой дегу
стации была подтверж
дена двум видам продук 
ции Волгодонского хле 
бозавода — кексу «дон
ской» и кексу «новый». 
Эта продукция пользу
ется большим спросом 
у покупателей.

Но «гвоздем» програм
мы оказался новый 
горт. Прид у м а л а 
новинку мастер-конди
тер Тамара Лопкова. Пе
сочный четырехслойный 
торт, который в ближай
шее время смогут ку
пить волгодонцы во 
всех хлебных магазинах, 
наверняка, понравится 
даже самым большим 
лакомкам.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

ОТ Е Д И Н И Ц Ы  
К МИЛЛИОНАМ

Десять лет назад, 10 фев
раля 1966 года, на Цим
лянском заводе игристых 
вин была выпущена первая 
бутылка вина. А уже в 
1968 году производственная 
мощность предприятия ока
залась перекрытой. Завод 
выдал 3 миллиона 135 ты
сяч 200 бутылок игристого.

Готовая продукция сей
час экспортируется в девять 
стран мира. Вина цимлян
ского завода удостоены 22 
золотых и серебряных меда
лей. А Цимлянскому игри
стому полусладкому при
суждена высшая междуна
родная награда — кубок 
«Г ран-при».

Двум видам Цимлянского 
игристого был присужден 
государственный Знак ка
чества. В  соревновании 
предприятий «Росглаввино»

цимлянцы только за послед 
нне пять лет шесть раз за-, 
нпмалк классные места, и 
получали премии.. А в со-, 
ревновашш • коллективов 
«Донвино» дважды завоевы 
вали переходящей Красное' 
знамя.

Коллектив завода обя
зался ко дню открытия 
X X V  партийного съезда до
биться присвоения государ
ственного Знака качества 
Советскому шампанскому и 
Цимлянскому -игристому, из
готовленному старым ка- 
зачнм способом. Виноделы 
планируют уж е , в нынеш
нем году выпускать со Зна
ком качества не менее 77 
процентов всей продукции■ 
завода.

Н. МЛ КА ГОН,
заместитель директора 

совхоза.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...
В СУББО ТУ  
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Волгодонск

Д К  «Октябрь». Твор
ческие встречи с деяте
лями литературы и ис
кусства Дона. 15 февра- , 
ля — кинофильм «One- { 
рация «Ы* и другие при
ключения ' Шурика». 14 
февраля—открытие вы
ставки работ ростовско
го художника В. И. Ле
мешева.

Д К «Юность». 14 фев
раля — спектакль «Ста
ромодная комедия» (19 
часов) в постановке ар
тистов театра имени 
Горького. 15 февраля — 
встречи участников поез- 
.да культуры с учащими
ся младших классов (12 
;часов).
• Городская библиотека.
*15 февраля —литератур- 
тно-музыкальнын вечер 
!(16 час.)

Кинотеатр «Восток».
Премьера широкофор
матного фильма «Дерсу- 
'Уза'ла» (дво серии). Для 
детей 15 февраля — 
«Юнга Северного фло
та».

Спорт. В спортзале 
«Строитель» соревнова
ния в зачет спартакиады 
горсовета ДСО «Труд».
В  горкоме ДОСААФ — 
соревнования по радио- 
спорту, в тире стадиона 
«Строитель» — стрелко
вые соревнования.

г. Цнмлянск

Кинотеатр «Комсомо
лец». Широкоформатный 
фильм «От зари до за
ри», для детей — «Маль 
чишки ехали па фронт».

Д К «Энергетик». Филь 
мы «Калина красная» (11 
февраля), «Молодые» 
(15 февраля).

Редактор В. АКСЕНОВ.
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 ̂ Декада XXIV

ФИНИШ
УДАРНОЙ
ВАХТЫ

©  Автобаза №  1
Победителем, с г а л а 

бригада Г. Д. Дулова, 
занятая перевозками бе
тона и раствора. Де
кадный план здесь вы- 
полнен на 107 процентов. 
В числе лучших пятеро 
водителей: М. И. Пуга
чев, i\\. Т. Назаров, Д. И. 
Фролов, Б. И, Лазарев и 
И. С. Зайцев.

Л. ЯЗЕВА, 
старший экономист 

АТБ-1.
$  СПМК-1053

Первое место заняло 
звено кровельщиков И. К. 
Чумака, выполнившее 
декадный план на 124 
процента, всего на один 
процент ог Них отстали 
кровельщики В. С. Ру 
мянцевой.

Г. БПТЮЦКИИ, 
зам. председателя 

постронкома.

©  ПМК-1044
Почти равными пока

зателями закончили 21-ю 
декаду вахты четвертый 
и второй участки, но 
штаб отдал предпочтение 
все же участку № 4, где 
соцсоревнование развер
нуто лучше. Среди 
бригад победителем ока
зались штукатуры Р. П. 
Жирной, успешно рабо
тающие па строительстве 
мясокомбината.

Д. ЧЕРЕПАХИН, 
член штаба вахты.

Орган Волгодонскаго горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Газете выходит „
с 1930 года. ®  (6727). О  Суббота, 14 февраля 1976 года. О  Цена 2 нсп.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе j

05 ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИСШЕДШИХ ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ В ЖИЗНИ 
КОЛХОЗНИКОВ, 3 СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ, НА ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦЕ, РАС
СКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК», ДЕЛЕГАТ XXV СЪЕЗДА 
ПАРТИИ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЖЕМЧУГОВ.
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СОСТОЯЛСЯ районный семи
нар секретарей первичных, 
отделенческих и цеховых парт
организаций. Его участники 
прослушали доклад на тему: 
«Задачи парторганизаций по 
совершенствованию управле
ния качеством».

На секционных занятиях шел 
разговор о работе парторгани
заций по росту рядов партии 
и воспитанию молодых комму
нистов, о планировании, орга
низации и контроле за дея
тельностью агитаторов и полит 
информаторов.

В ПАРТИЙНЫХ организаци
ях колхоза «Искра» проходят 
открытые партсобрания с по-

Нвфориациоввм служба „Ленинца1'

7 Д Н Е Й
ОТ СУББО.ТЫ  - 

ДО СУББОТЫ .

( Ь  129 КОМСОМОЛЬСКИХ 
ПОДПИСЕЙ ПОД РАПОР
ТОМ СЪЕЗДУ ПАРТИИ.

(7 | ЗА БОЛЬШ ОЙ ХЛ ЕВ  
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

(Ъ  ХИ М ИКИ ПОМОГАЮТ 
СТРОИТЕЛЯМ.

весткой дня: «Задачи партор
ганизации в борьбе за получе
ние восьми миллионов тонн 
донского хлеба». Такие собра
ния уже проведены в третьем 
отделении, в первой и второй 
тракторных бригадах.

КОММУНИСТЫ управления
треста «Волгодонсксельстройл 
не партийном собрании подве
ли итоги выполнения социали
стических обязательств 1975 
год* и определили задачи 
парторганизации на 1976 год.

Регулярно проводит занятия 
• системе партийной учебы 
УПТК треста «Волгодонсквод- 
строй» пропагандист Николай 
Павлович Головин. Наиболее - 
активными слушателями его 
группы являются X, Р. Хейнш- 
тейн, А . Р. Савощеико,- И. К. 
Чуваков и другие. Тема пос
леднего занятиям «Значение 
хозяйственного договора для- 
социалистической экономики».

НА ОЧЕРЕДНОМ партийном 
собрании ремонтно-энергетиче 
ского цехе опытно-эксперимен
тального завода коммунисты 
вели разговор о взаимосвязи 
трудовой дисциплины и эффек 
тивности производства.

КОММУНИСТЫ колхоза «Иск 
ра» пришли на помощь живот
новодам на период зимовки 
скота. В животноводстве удар
но работает коммунист Н. Я. 
Боровсков. Механизатор ком
мунист И. А. Соболев подво
зит корма на третью ферму.

Исполком Волгодонского гор 
совета провел с секретарями 
постоянных комиссий и депу
татских групп семинар по во
просам делопроизводства, орга
низации и планирования, конт
роля за выполнением решений.
■

На заседании исполкома Вол 
годонского горсовета слушался 
вопрос об организаторской ра
боте руководства ВАТП по вы
полнению решения исполкома 
«О состоянии и мерах улуч
шения транспортного обслу
живания населения города».■

Проведен районный семинар 
председателей групп народного 
контроля. На нем рассматри
вались вопросы организация 
контроля за повышением ис
полнительской дисциплины, де
ятельности народных контроле
ров по осуществлению контро
ля за работой с письмами, за
явлениями и жалобами, фор
мы и средства гласности в 
работе групп и постов народ
ного контроля.■

Исполком Камышевского 
сельсовета заслушал вопрос о 
выполнении решения исполко
ма.. райсовета о состоянии ■ 
мерах по улучшению работы

I учреждений культуры и повы
шению их роли в коммунисти
ческом воспитании трудящих
ся.

>4XГО
X
*
к<жиА
К
О
£

S

С каждым годом все 
лучше оснащаются тех- .
кикой колхозы и совхо- 4
зы района.

НА С Н И М КЕ: новые 
тракторы во дворе ма
газина «Сельхозтехники». 

Фото А. Бурдюгова.

Ф  СОСТОЯЛСЯ районный 
слет молодых передовиков со
циалистического соревнования. 
129 его участникам дано право 
подписать рапорт XXV съезду 
КПСС. Участники слета приня
ли обращение к молодежи рай 
она о развертывании соревно
вания.

ф  НА СЛЕТЕ отличников 
учебы подвели итоги полуго
дия школьники района. Лучшим 
учащимся вручены значки ЦК 
6ЛКСМ «За отличную учебу», 
«Ударник 1975». Лучшие шко
лы — ЦСШ №  1, ЦСШ №  3, 
Винсовхозовская восьмилетняя 
и другие _  награждены биб
лиотечками.

ф  НА ЭТОЙ неделе закон
чили обмен комсомольских 
билетов учащиеся Цимлянской 
средней школы №  2 и Пота
повской средней школы. Всего 
120 комсомольцев получили но
вые билеты.

#  КОМСОМОЛЬСКО-моло- 
дежная бригада штукатуров 
ПМК-1044, где бригадиром Ва
лентина Андреевна Ляпина, по 
итогам 1975 года признана 
лучшей в области. Члены бри
гады награждены грамотами И 
памятными подарками.

•  КОМСОМОЛЬЦЫ смены 
«Б» цеха N2 4 Волгодонского 
химкомбината приняли актив
ное участие в пусконаладоч
ных работах на консервном 
заводе. Строители прислали в 
адрес комитета комсомола 
комбината приветственное 
письмо с благодарностью.
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Молодость Волго-Дона
Ваша молодость С ней в ноля ведет

как на ладони. свои кварталы
Здесь ее всесильная Волгодонск —

рука мой город молодой.
Свет зари зажгла С ней моторным эхом

на Волго-Доне, перекатным
Чтоб светить потомкам Заполняя жизнь

на века. в степном краю,
Здесь она, Раздвигают стены

с неукротимой силой, комбинаты,
С Ней сравниться Сверхзаводы новые

лишь богатырям. встают.
о ее волнам плывет Здесь не все далось

Россия, легко и складно
Корабли ведет Ей в послевоенные

к пяти морям. года..,
Благодарность Но сегодня

шепчут ей каналы видеть всем отрадно
И земля, Рукотворный

вспоенная водой. плод се труда.

По рассказам узнают 
потомки, 

Кто из предков
был славен трудом, 

Кто в горячие дни
Волгодонска 

Им высотный
закладывал дом. 

Кто, с январскими
ветрами споря, 

Наше время трудом
величал, 

Чтобы город родился 
у моря—  

«Молодежного счастья 
причал. 

Кто в монтажных 
делах со смекалкой 
Высоту покорял с

огоньком:
Это Кириков,

Мааур, Удалкин 
С ними Бажин,

Московцев, Бычков 
Не для них 

«почивать на полатях» 
Новостройки для них 

—как приказ. 
За плечами— Ташкент 

и Тольятти, 
Грандиозных раэмахов 

КамАЗ. 
Им по сердцу

ударная стройка, 
Что с историей

рядом идет: 
Воздвигают дома

Волгодонска,
Современный

сверхмощный завод!

А л ек сан др  А вд еев
Александр Васильевич Авдеев уже много лет трудится на. Волгодонском хими

ческом комбинате. И почти столько же — пишет стихи и печатается на страницах 
газеты «Ленинец», «Волгодонской химик». Появлялись его стихи и в областных из
даниях — газетах «Молот» и «Комсомолец».

Рабочая биография поэта, как в зеркале, отражена в его стихах. Александра 
Авдеева волнуют темы гражданственные, его герой — рабочий, советский человек.

Сегодня, мы предлагаем читателям новые стихи Александра Авдеева.'

Г ими
П О Э З И И
Без поэзии

не стадо б песни,
D жизнь волной 

нахлынула б тоска, 
Без нее певец 

для всех известный — 
Соловей весной

без языка. 
Без нее и знатный 

композитор, 
Как без рук, 

без радости,
без сил... 

Без нее певучий 
груз—транзистор— 

Человек с собой бы 
не носил. 

Захромали б пляски 
удалые, 

Те, что вихрем счастья 
кружат Русь... 

За ее порывы молодые, 
Как за круг 

спасательный держусь.

Л  JE7
Лунной ночью зажигало свечки в росах. 
Соловьиным счастьем откликалось...
И кузнечик с ним кузнечил па покосах,. 
Забывая отдых и усталость,
Жаворонок с ним спешил навстречу солнцу 
Прихватить «полнеба для эстрады»,
Чтобы потом рассыпать трелн-кольца 
В  обаяньи утренней прохлады.
Наполняло день мелодией веселой, 
Перезвоном, щебетом и трелью,
С упоением в цветах трудились пчелы 
И от счастья щедрого хмелели.
Красовалось белоснежнем ромашек,
Золотой волной в хлебах катилось.»
И осталось за спиной, как день вчерашний. 
Пробежало, толком не простилось.

Отшумело, отзвенело, отплескалось 
И на юге почивает где-то...
Мне в душе смешно и странно показалось 
Что и мы — похожие на лето.
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ПОДРОСТОК держит от* 
вет перед комиссией исполко 
та  по делам несовершенно* 
летних. Он замешан в кра
жах и хулиганстве. И, как 
правило, выясняется, что 
виновны в этом родители, 
которые очень редко инте
ресуются. тем, как ведет 
себя подросток на улице и 
в школе, где проводит он 
свое свободное время.

Именно безнадзорность, 
бесконтрольность со сторо
ны родителей является при 
чиной правонарушений.

Лишь на совести роди 
тслей лежат две труд* 
ные, исковерканные дет
ские судьбы—Сергея и 
Анны Малых. Оба они 
сейчас по решению ко
миссии по делам несо
вершеннолетних отправ
лены в спецучилиша для 
трудновоспитуемых. 

Постоянные распри п
семье, пьянство, отсутствие 
должного контроля за по
ведением детей привели к 
тому, что оба ребенка Ма
лых оказались вне школы. 
Все усилия школы, общест
венности разбивались о 
бездумное отношение к
судьбе детей в семье. И
сейчас этих родителей тре
вожит отнюдь не забота о 
судьбе ребят, а то, что при
ходится вносить плату за 
содержание их в спецучи* 
лише.

Безответственно относят
ся I к воспитанию своих де
тей маляр управления 
«Жнлс+рой» треста «Волго- 
донскэнергострой» Л. М. 
Недоведеева. ■

Всерьез надо заняться 
воспитанием своих детей 
Н, П. Ланцову, работнику 
лесокомбината, и А. А. Пет 
ровой. Только при этом ус
ловии их сыновья Сергей и 
Василий смогут твердо 
встать на правильный путь.

Четко прослеживается 
я еще одна причина пра 
вонарушений: недоста
точная индивидуальная 
работа в школах с 
«трудными», слабая про
филактика.

Недавний разбор в комис 
еин дела подростка Сергея 
Подройкина подтвердил, что 
школы еще очень редко 
обращаются за помощью к 
коллективам предприятии, 
ка которых работают ро
дителя учащихся. Предста
витель йеха химкомбината, 
где работает мат*. Сергея, 
вообще не знал о положе

нии в этой семье, а коллек 
тив Волгодонского хозрас
четного ремонтного участ
ка, где работает отец, не 
вмешался активно в это 
дело, не поставил на место 
отца, не потребовал от не
го заняться, наконец, воспн 
танием сына.

Руководство участка до
вольствовалось тем, что на 
работе к Подройкину пре
тензий нет. А дома отец из 
бивал Сергея, неуважитель
но относился к жене, часто 
приходил домой поздно в 
нетрезвом состоянии. Здесь 
бы необходимы были жест
кие требования коллекти

ва к главе семьи. ,И  все 
могло бы быть по-другому.

В итоге этот папаша не 
нашел лучшего метода для 
воспитания своих трех сы
новей, как уйти из семьи, 
взвалив все заботы на пле
чи матери. А  сын за целый 
ряд правонарушений и пре
ступлений отправлен в спе
циальное училище для 
«трудных».

Надо сказать, что мы 
крайне слабо использу- 
ем в воспитании и силу 
детских организаций, 
коллективов. Мало вни- 
мания уделяют вопро
сам воспитания «труд
ных», слабо помогают 
педагогам в работе с пи 
онерами комсомольские 
организации школ.

Недостаточно эффектив
но эту работу ведут вне
школьные учреждения го
рода. Как правило, в кру.х 
ках, в спортивных секциях 
и т. д. занято лишь около 
70 процентов ребят, а труд 
новоспитуемых и того мень 
гае. В  ряде микрорайоне* 
город» не ведут учет не

благополучных семей я 
«трудных» подростков, ив 
организуют работу с ними.

Надо и жилищно-комму
нальным отделам предприя 
тий пересмотреть свое отно 
шение к работе пионерских 
комнат по месту жительст
ва, к выявлению неблагопо
лучных семей и «трудных» 
подростков. Проведенный 
недавно смотр-конкурс на 
лучшую постановку работы 
по месту жительства, наря
ду с хорошими примерами, 
вскрыл и много недостат
ков. Да и детские секторы 
дворцов культуры еще ра
ботают в основном с благо

получными детьми. Дет
ский сектор Д К  «Юность» 
не поддерживает деловой 
связи со школой №  I, не 
ведет в микрорайоне рабо
ту с «трудными».

Определенную помощь в 
сокращении случаев право
нарушений могут оказать 
отряды юных друзей мили
ции, которые созданы в 
школах города. Нужно толь 
ко заинтересованное отно
шение к этому делу работ 
ников городского отдела 
внутренних дел. 

Малоэффективна работа 
и некоторых общественных 
воспитателей, которые
призваны воспитыв а гь 
«трудных:», являясь пред
ставителями того или ино
го коллектива. Партийные 
и профсоюзные комитеты, 
определив общественных 
воспитателей, не позаботи
лись о том, чтобы они вы
полняли возложенные на 
ник ответственные задачи,

S He работают общест
венные воспитателя ле
сокомбината. опытно- 
экспериментального за

вода, автотранспортного 
предприятия. Ни разу 
перед коллективом це
ха, участка не стоял от
чет общественного вос
питателя, не заслушива
лись они и на заседани
ях профсоюзных комитв 
то в.

При подведении итогов 
социалистического соревно
вания профсоюзные коми
теты не всегда учитывают 
состояние воспитания де
тей в семье работника, его 
лнчпое поведение дома.

В  1975 году комиссией 
рассмотрен ряд дол на 
подростков, работающих 
на предприятиях город: 
Несколько несовершенна 
летних рабочих наказаны « 
уголовном порядке. Причи
ной совершения преступ
лений явились плохое вос
питание, недостаточный 
контроль за поведением 
ребят, незнание обстанов
ки, в которой живет под

росток. Наставники, кото
рые работали над воспита
нием несовершеннолетних, 
к своему ответственнейше
му делу относились порой 
формально, а такие под
ростки, как Минен к о 
(порт), Кудрявцев (Ю ТМ ). 
Пасько (Восточные электро 
сети), Заварзин (автопред- 
приятие), Рыбаков (опыт
но - экспер и мента л ьн ы й за- 
г.од) наставников не имели 
вообще. Комсомольские ор
ганизации не проявили за
интересованности в судьбе 
подростков.

На некоторых предприя
тиях нарушается законода
тельство о труде подрост
ков. Например, в СМУ-6- 
треста «Волгодонскэнсрго- 
строл» несовершеннолетние 
работали по восемь часов, 
оставлялись на сверхуроч
ные. Подросток Китаев был 
уволен из ПМК-Ю44 без 
согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Растить идейно убежден
ных, политически грамот
ных молодых людей, воспи
тывать в них стремление к 
нравственному совершенст
вованию, высокой граждан
ской ответственности — за
дача родителей, школы, ком 
сомола. всей общественно
сти.

Е. Х И Ж Н ЯКО ВЛ , 
председатель комиссии ‘ 

> по делам -
несовершеннолетних.

С Л У Ш А Е Т С Я  
Д Е Л О  

О П О Д Р О С Т К Е

П О Д  Р И П Л К Ц Н Е Я  Ю Р И С Т \  1 К Л А С С А  О. Н. Л Е С Н О Г О .
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе
L )  ЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 

читаю и перечитываю 
Проект ЦК КПСС к XXV
съезду партии, теи больше 
задумываюсь: какое же
моего заняла девятая пяти
летка в жизни сельских 
тружеников? Разобраться в 
этом просто необходимо, 
чтобы яснее, отчетливее ви
деть перспективы, которые 
открываются для колхозно
го крестьянства в десятой 
пятилетке.

05 итогах девятой пяти
летки колхозникам расска
зывают агитаторы и пропа- 
'"'ндксты, политинформато-

■ и лекторы. Говорят о 
больших переменах на се
ле, которые произошли за 
минувшее пятилетие. Изме
нилось, в Счгмом деле, мно
гое.

Взять, к примеру, наш 
колхоз «Большевик». В хо
зяйстве за эти годы окреп
ла и развилась материаль
но-техническая база. Попол
нился тракторный и ком
байновый парк, причем зна 
чительно более мощными 
механизмами. К 35 комбай
нам марки «СК-4» добави
лось 15 новых степных ко- 
раилей-краеавцев «Нива» 
к «Колос». Если в начале 
прошлой пятилетки у нас 
было 80 тракторов мощно
стью до 75 лошадиных сил, 
то теперь их 110.

"ем самым хозяйство по
лучило возможность произ- 
водить уборку урожая, 
вспашку зяби и другие по
левые работы в сжатые, 
оптимальные сроки, что оз
начает весомую добавку к 
урожаю.

Многое сделано по ме
ханизации работы живот
новодов. Полностью обеспе
чено водоснабжение ■ живот
ных на всех фермах, на сто 
процентов механизировано 
доение коров, на 95 —  уда
ление навоза, на 80— 82 
процента — кормораздача.

Особое. внимание уделяет
ся корчоприготовле-нню.

Для лучшего храпения 
всей техники, а. ее около 
четырехсот наименований, 
построены три машинных 
двоод.

<<) Вс» эти новшества, так

сказать, видимые, ощути
мые. На них обычно ссыла
ются в докладах, беседах, 
лекциях. И, конечно, пра
вильно делают. Но думается 
все же, что этого недоста
точно- Не менее важно 
вскрыть и проследить глу
бинные процессы, социаль
ные изменения, динамику 
психологии колхозников се
мидесятых годов.

Я не собираюсь «отни
мать хлеб» у ученых соци
ологов. Хочу лишь выска
зать некоторые свои сооб-

редовиков колхозного про
изводства, новаторов, кол
лективистов. Так, доярка 
Евдокия Яковлевна Ажна- 
кина в прошедшем году от 
каждой коровы своей груп
пы надоила по 3600 кило
граммов молока, доярка —  
коммунист Мария Матвеев
на Мокану —  по 3500 ки
лограммов. Старший скот
ник Владимир Иванович 
Поляков на откорме бычков 
получает среднесуточные 
привесы до одного кило
грамма.

т ы - н е  я  т у ,

К О Л Х О З - Т Е В Е

ф  Александр Жемчугов

ражения.
...Навсегда ушел в про

шлое, стал достоянием ис
тории крестьянин-собствен
ник, крестьянин-индивиду
ал ист с его дремучей заско
рузлой моралью: «моя ха
та о краю...», «Каждый 
сверчок знай свой шесток», 
«Своя рубашка ближе к 
телу», «Каждый — за се
бя, один бог за всех», «Ти
ше едешь —  дальше бу
дешь-.». Социализм, коллеж 
тиьизм прочно утвердился 
но только в быту, но и в 
психологии крестьянина. И 
если еще в восьмой пяти
летке. многие колхозники 
все свои надежды возлагали 
на личное свое хозяйство, 
на приусадебный участок, 
то девятая пятилетка, на 
мой взгляд, характерна тем, 
что не только молодежь, но 
н люди старших поколений 
научились интересы колхо
за ставить на первый 
план. Чем колхоз богаче 
и чем больше ' ты сделал 
для развития общественно
го хозяйства, тем больше 
получишь за свой труд. Ты 
--колхозу, колхоз— тебе-

Этим, думается мне. и 
объясняется тот факт, что 
девятая пятилетка значи
тельно умножила ряды пе

Вчерашлие рекорды пере
довиков сегодня стаыовят-■ 
ся нормой коллективов- 
Так, коллектив МТФ Л: 5 
во главе с Валентиной Афа
насьевной Захаровой в за
вершающем году девятой 
пятилетки по надоям моло
ка на корову достиг трех
тысячного рубежа.

Зато и колхоз щедр к 
тем, кто делами своими до
казывает приверженность к 
общественному хозяйству, 
заботу О его процветании. 
Реальные доходы колхозни
ков за пятилетие выросли 
примерно:на 25 процентов. 
Зайди в любой дом —  не
пременно увидишь телеви
зор, газовую Плиту, совре
менную мебель. В личном 
пользования колхозников 
сейчас имеется около соро
ка автомашин, еще больше 
мотоциклов- За пятилетку 
построено два клуба (в ста
нице Терновской и хуторе 
Карнаухове), в каждом от
делении — баня, универ
маг современного типа в 
Терновской.

Намного повысился обще
образовательный ц культур
ный уровень членов колхо
за. Как правило, колхозни
ки имел»? образование 8-

10 классов, а молодежь —• 
среднее. Специалистов сель
ского хозяйства с высшим 
образованием теперь насчи
тывается пятнадцать чело
век, со средним специаль
ным — до тридцати. В на
стоящее 1уемя колхоз обу
чает на свои средства в 
институтах пять человек, в 
техникумах— три.
. Тридцать самых достой
ных за высокие показатели 
в труде1 по представлению 
колхоза в прошлой пятилет
ке были награждены прави
тельственными наградами, 
в том числе бригадир трак
торной бригады Анатолий 
Петрович Недогорок и дояр
ка Мария Матвеевна Мока
ну — орденом Ленина- 
Пять колхозников стали 
обладателями мед а л е й 
ВДНХ. Среди -них комбай
нер Леонид Петрович 
Клейменов, награжденный 
серебряной медалью.

Все это отнюдь не озна
чает, что мы полностью из
бавились от таких пороков, 
как стяжательство, рвачест
во, халатность, безответст
венное отношение к делу и 
т. д. II хотя но они у нас 
делают погоду, хотя тен
денцией все больше стано
вятся забота об обществен
ном хозяйстве п ударный' 
груд, тем нетерпимее ста
новится все то, что мешает 
нам двигаться вперед-

Есть у нас и много не
решенных проблем, которые 
перекочевали из девятой 
пятилетки в десятую- Из-за 
неблагоприятных климати
ческих условий колхоз за 
пятилетку недодал государ
ству 13160 топя; зерна и 
358 ! тонны подсолнечника, 
Чтобы свести 'зависимость 
о? климата до минимума, к 
десятой пятилетке мы до.лж- 

' ны будем осуществить це
лый комплекс мероприятий.

II главные надежды в 
борьбе за успешное выпол
нение встречного плана нар 
тайная организация ц прав 
леиие колхоза возлагают на 
своего испытанного союзни
ка' —  на социалнегаческое 
соревнование, на возросшую 

. синателышть .колхозников, 
на их ударный труд-
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«...Можно ли приехать на 
вашу стройку? Какие спе
циальности требуются? Пи
шу вам от группы хороших 
товарищей.

Коротко о себе. Мне 25 
лег. Шофер, тракторист.

П. СТЕПАНОВ.
Калинкнска я область, 

■ т. Зубуть». .
«...Прочитал в ^газете о 

вашей стройке и захотелось 
стать ее участником. Имею 
специальность монтажника 
железобетонных и. метал
локонструкции.

И. ИОДДУБИЫЙ.
Вороитловградская' об
ласть, г. Сепсродонецк».
«Хочу работать на вашей 

стройке. У меня пятый раз
ряд и десятилетний стаж 
работы электросварщиком».

Л. АФАН АСЬЕВ.
Удмуртская А С С Р,
г. Ижевск».
«. .В этом году я оканчи

ваю строительный факуль
тет Уральского политехни
ческого института по спе
циальности промышленное 
и гражданское строительст
во. Очень хочу принять уча 
стие в строительстве завода 
энергетического машино
строения в вашем городе.

В. М УЛЬ, комсомолка».

Д ЕСЯТКИ таких вот пи
сем от молодых пар

ней и девчат приходят в 
адрес комитета комсомола 
треста . «Волгодонскэнсрго- 
строй». Многие, не зная 
точного адреса, пишут на 
Волгодонской ГО р к о м 
BJIKCM. Помимо того,, что

эти письма выявляют геог
рафию интереса к нашей 
стройке (а география эта 
измеряется пространства
ми всей нашей необъятной 
cupaivi), у -них есть еще 
одна характерная особен
ность. Люди пишут не ку
да-либо, а в комитет ком
сомола, и твердо верят, что 
им ответят, дадут нужный 
совет, помогут. Люди при
выкли: нем «громче», чем 
крупнев/ стройка, тем боль
ший вес и авторитет имеет 
тут комсомол.

Двери в комитете комсо
мола треста «Волгодонск- 
анергострой» не закрывает 
ся с утра. Ведь добрая по
ловина всех приехавших— 
молодежь, и многие из них 
прибыли в Волгодонск но 
комсомольским путевкам. 
Поэтому из отдела кадров 
они идут прямиком сюда: 
побеседовать, сдать комсо
мольскую путевку, потребо
вать и получить помощь, 
если что-то не ладится с 
общежитием или направле
нием на работу-

В прошлом году на строй 
ку по комсомольским пу
тевкам приехали 1096 пар
ней и девчат- Нынче только 
за январь в специальный 
ящик в комитете комсомо
ла легло 2-00 разноцветных 
корешков комсомольских ну 
топок.

А февральские темпы обе
щают далеко позади оста
вить январь. Нынче каж
дый день приезжают на 
стройку от полусотни до 120

А А Т О М М А Ш К О М С О М О Л Ь С К И М  М А Н Д А Т О М
Нина Боброва — шту

катур управления «Жил- 
строй». В бригаду, воз- 
главл немую Галиной 
Мирзоян, опа пришла 
год назад. Успешно ос
воила одну из ведущих 
профессий на стройке. 
Норму перевыполняет 
регулярно.

НА СНИМ КЕ: Н. Боб
рова.

Фото А. Бурдюгова.

человек- И секретарь коми
тета комсомола Александр 
Воскобойнкков, его замести
тель Вера Казанцева и 
другое, члены комитета 
ВЛКСМ треста обстоятельно 
беседуют с каждым комсо
мольцем.

Алексей Харитонов при
ехал на строительство Атом 
маша из Азовского района. 
Дома, в родном хуторе, он 
работал трактористом. Здесь 
менять специальность поч
ти не придется: в управле
нии механизации: сцу най
дется подходящее дело.

—  А вот учиться дальше 
нужно, — настоятельно со
ветует секретарь, —• усло
вия у нас есть,.

Не всегда все получается 
гладко: перед группой ре
бят из Шахт и Морозовска 
Саша извиняется. Вышло 
неловко: в АТХ им не наш
лось сразу работы по спе
циальности- После вмеша
тельства комитета коч"»':о- 
ла недоразумение проясни
лось:

— Месян-нолтора пора
ботаете, бойцы, автослеса
рями, а потом сразу сядете 
на новенькие машины- II 
заработай у вас будут хо
рошие. ,

«Бойцы» вполне удовлет
ворены таким оборотом де
ла. Уже прощаясь, от двери 
они уточняют:

—- Мы не на заработки, 
мы на стройку ехали.

Такой настрой, к сожале
нию, не у всех. И случаются

в комсомольском комитете 
tec еды иного рода-

Такие, например, как эта 
с Владимиром Шершавиным, 
Сергеем Неваренных и дву
мя их друзьями. Эти четве
ро из Шахт недовольны 
всем на свете: стройкой,
перспективами, своим при
ездом. И всего лишь по той 
причине, что в первую 
ночь матрасы и постели, 
которые им выл;/ ч|.лш- 
лось пристроить* . to на 
полу: свободных кроватей 
не оказалось^

Понятно, что дело это— 
более, чем временное, но 
парии ни о чем и слышать 
не хотят. «Какие палат
ки?» —  Им сейчас подай 
полный комфорт и зарабо
ток «минимум 300 рэ». 
Учиться, приобретать стро
ительную специальность — 
это не для них.

Но «нытики» в общем-то 
(редкость. Для большинства 
новобранцев Всесоюзной 
ударной комсомольская пу
тевка —  это мандат на 
большие дела.

Среди сегодняшних геро
ев Атоммаша немало таких, 
которым уже о,дин их КОМ
СОМОЛЬСКИЙ билет и ба ”  шая 
жажда настоящего д( лег- \ 
служили «пропуском» на 
комсомольскую стройку.
Так приехал в Волгодонск 

Виктор Бавыкин. Приехал 
с КамАЗа. Его не отпуска
ли, но он уехал. Уехал, в 
душе руководствуясь прин
ципом того самого лермон
товского парусника, кото
рый «ищет бури». В Набе
режных Челнах все самое 
трудное было уже позади.
А усталости еще не было 
и покая не хотелось.

Здесь, на строительстве 
Атоммаша он стал кандида
том в члены партии- Вооб
ще же «ригадир бетонщиков 
Виктор Бавыкип из тех 
людей, кому комсомол впи
сан в сердце, как Родина в 
паспорт, — навечно. Для 
пего комсомол это не крас
ная кшжечка, не ^гачоо:

и. даже не принадлежность 
к организация- Комсомол— 
это, если хотите, образ 
жизни, характер.

Не случайно бригада 
Бавыкина, не просто рабо
тает на строительстве, глав
ного корпуса завода, а од
на из лучших здесь. Не 
случайно именно эта брига
да поставила в зимних ус
ловиях рекорд стройки,

<» w -яв и уложив 1000 ку~ 
.А . /ров бетона.

Так же, как бригадир, по 
комсомольским путевкам 
приехали в Волгодонск Ми
хаил Лотошечкин и Виктор 
Еучмасов. Не сразу- они ста 
ли -опытными бетонщика
ми: Но сегодня, как корот-. 
ко определяет бригадир, 
они — «самый авторитет 
бригады». -

Вообще, характерно, что в - 
большинстве бригад на 
стройке среди ударников, - 
лучших рабочих называют 
в первую очередь комсорга 
бригады. У бетонщиков 
Владимира Утонлова, на ка
сках которых красуется гор
дая надпись: «Бригада име
ни XXV съезда КПСС», это 
Володя Рогалин- Комсорг в 
бригаде — с первого дня- 
Зарекомендовал себя сразу, 
а теперь при необходимости 
заменяет бригадира.

Отлынивать от работы в 
этой бригаде считается 
—  «дурным тоном». И сов
сем молодой комсомолец 
Саша Морозов и Борис Пан
ченко, и Николай Кутепов, 
который сейчас с таким ста 
ранием осваивает сварку,— „  
все они не раз оставались 
подолгу после своей смены, 
чтобы вся бригада могла 
досрочно справиться с за
данием.

Дороже всего — рабочая 
: честь,- марка бригады. И по

тому так весело на каждом 
ростверке в котловане буду
щего главного корпуса 
ТЭЦ сияет гачерченный мо
лом пятиугольник — «Знак 
каче-ства». И рядом надпись 

, . латинским шрифтом «Сде

лано бригадой Утоплова». 
Не беда, что в этой надпи
си немецкое правописание 
перепутано с английским. 
Главное у ребят есть стрем
ление, чтобы уже само имя 
Комсомольске - молодежной 
бригады Утоплова служи
ло гарантией надежности.

Главный корпус ТЭЦ, 
главный корпус завода, 
главный объект дня — сто
ловая на 530 мест-. Трудно 
сказать, что сейчас глав
нее- Во всяком случае, 
каждый, кто работает здесь, 
убежден, что держит в ру
ках стоящее, большое дело.

Так считает и Александр 
Першин —  комсомолец- 
бетонщик из бригады Д. С- 
Зашеина. Этот коллектив 
делает ростверки на пер
вом корпусе завода. Рабо
тать на морзс с , бетоном и 
металлом —  не самое при
ятное, да и строительный 
стая: Александра —; всего 
полгода. Но свое отношение 
к стройке он определяет 
двумя словами:

—  Здесь интересно.
Интересно в бригаде, где 

рядом работают десятки

молодых и веселых парней, 
гудят мйщные механизмы. 
Интересно в общежитии, 
где у пего уже есть друзья: 
два Ивана — Иван Р-изов 
из Краснодона и Иван Мор
гунов из Ворошиловграда- 
Интересно, оттого что по 
первой своей специально
сти Александр моторист и 
простор перед ним, что на
зывается, необъятный. Мож 
по .учиться, можно продол
жать строить, можно пойти 
на завод, может, даже в этот 
самый главный цех, кото
рый он сейчас строит.

Прочитав в «Молоте» о 
том, что в Волгодонске 
строится гигант-завод, Саша 
из своего хутора Крюкова 
поехал, прямо в Тацинский 
райком комсомола и попро
сил выдать ему комсомоль
скую путевку.

По комсомольской путев
ке приехала на строитель
ство Атоммаша и Нина Ви
ноградова. В первые/ меся
цы девушке пришлось овла
деть строительной специаль 
ностыо - Се йч ас она— шту - 
катур. Работает в бригаде 
Г- В- Мирзоян.

На главном корпусе Атоммаша полным ходом идет 
монтаж несущих колонн. Эту работу выполняет бригада 
монтажников треста «Южста'льконструкция», возглав
ляемая А. Аношкиным (на снимке). Особым усердием 
в труде отличаются комсомольцы' С. Семкин, В. Козлов 
н другие.

" i *  j-.iJ.*.' Фото А. Бурдюгова.

—  Не бригада, а сборная 
СССР, —  улыбается Нина- 
—  Даже у нас в комнате 
общежития живут восемь 
девчонок из нашей брига
ды, —  и все из разных 
мест. Я из Новгородской 
области, Саша Лыкасова— 
из Таджикистана,. Скайдри- 
те. Шульц —  из Латвии, 
Галя Туманова из Сара
това--

— Вот поеду домой в от
пуск,— мечтает • Нина, —  
еще наших девчат приве
зу-

Ну, если в Холме, откуда 
она родом, все девчата та
кие работящие и синегла
зые, то стройку ждет во 
всех отношениях симпатич 
ное пополнение.
Б о л ь ш а я  стройка... у

нынешних молодых 
строителей не в почете 
громкие слова. Но в каж
дом жива и сильна глубокая 
внутренняя тяга к подлинно 
великому, значимому, к то
му, что рождается их рука
ми. И каждый из них чув
ствует: не трлько. они дела
ют, растят стройку, но и 
она лепит и создает их би-; 
ографии, наполняет жизнь - 
смыслом. ; ч

Вот за всем этим — з* 
смыслом, за ..большой рабо
чей судьбой—и едут сюда с 
комсомольскими путевками 
парни и девчата, которые 
писа/ж ■ своих письмах 
«Хочу принять участие,..».

Л. ШАМАРДИНА,
ЛГ: Р корр- «Ленинца».
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